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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (ПАСПОРТ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа»  

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия  

на 2014-2015 учебный год 

Наименование учрежде-

ния 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 

Разработчик программы Коллектив МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразова-

тельная школа». 

Правовое 

обоснование 

программы 

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи  ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образова-

ния РФ от 18.07.2002 г №2783; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312; 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.04.04 № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по ор-

ганизации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утверждённые приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 

08.08.2014 г. № 724 «Об утверждении республиканского ба-

зисного учебного плана на 2014-2015 учебный год»; 

Примерные программы по предметам; 

Инструкция  по разработке рабочих программ отдельных  

учебных дисциплин, курсов в общеобразовательных учрежде-

ниях Республики Мордовия   (Приложение к приказу Мини-
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стерства образования Республики Мордовия от 16 августа  

2011 года  № 904); 

Устав МБОУ «Красноподгорная СОШ»; 

Локальные акта Школы. 

Цель программы Создать в Школе образовательную среду, способствующую  

формированию компетентной личности, готовой к осознанному 

выбору дальнейшего пути обучения. 

Задачи программы - развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой лич-

ности; 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускни-

кам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями эпохи; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удо-

влетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здо-

ровью и формирование навыков здорового образа жизни; 

-  создание условий для взаимодействия в процессе обучения с 

органами власти, общественностью, представителями бизнеса и 

предоставление возможности проявления социальных инициатив 

и создание возможности самореализации;  

- обеспечение условий для профессионального роста и мастер-

ства, успешной самореализации и самосовершенствования; 

- улучшение материально-технической базы и методического 

оснащения учебно-воспитательного процесса, повышения стату-

са учителя в обществе, как человека, ответственного за форми-

рование профессиональных и личностных качеств. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- повышение качества образования;  

- рост педагогического мастерства; 

- развитие системы государственно-общественного управления 

образованием;  

- улучшение здоровья учащихся и учителей;  

- устойчивое развитие Школы. 
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Общие положения. 

Основная образовательная программа МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразова-

тельная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-

вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Разработка  основной образователь-

ной программы осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Со-

вет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-

тельным учреждением. Основная образовательная программа МБОУ «Красноподгорная сред-

няя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назна-

чение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Целевой раздел включает:   

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает обра-

зовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов, в том числе:   

 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образова-

ния, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;   

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образова-

ния, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта.                                    
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Раздел I . Целевой раздел. 
 Пояснительная записка 

Общие положения 

Образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского му-

ниципального района  Республики Мордовия (далее - программа) определяет содержание и 

условия организации образовательного процесса по ступеням общего образования и направле-

на на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся. 

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов образования 

в соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным стандар-

том. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа школы и предназначена 

удовлетворить потребности: 

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы 

отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, самоопределению 

и самореализации; 

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, 

способной решать государственные задачи и нести за них ответственность; 

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как самобытного 

центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и 

способной к ответственному творческому поиску; 

предприятий и учреждений района - в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному обучению; 

выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в расширении 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей как 

неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитание и развитие. 

Цели образовательной программы 

 Обеспечить равные возможности для получения качественного образования, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы как основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся, 

формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества, обладающей культурой здорового 

образа жизни, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ. 

Задачи образовательной программы 

- достижение высоких планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися в соответствии с их индивидуальными особенностями, обеспечение условий 

для развития потенциала каждого ребенка, развитие способности к социальной адаптации 

личности; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 

позволяющей в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений в 

безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического здоровья 

учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

- совершенствование системы управления школой, посредством участия обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Образовательная политика школы ориентирована на выполнение государственного 

Стандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых компетентностей обучаю-

щихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и активной адапта-

ции на рынке труда  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся;   
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-

ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и  детей-инвалидов. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 6,5-18 летнего возраста 

Принципы образовательной деятельности  

Принцип личностной ориентации образовательного процесса: 

Данный принцип требует обеспечения психологической комфортности каждой 

личности, создание условий для полной реализации её индивидуальных особенностей, 

интересов, установки, направленности; создание атмосферы педагогического оптимизма; 

ориентации на успех и мотивацию успешности. 

 Его основными сторонами являются: 

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность личности, 

состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; приоритет личностного развития, 

когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

- субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию 

обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

- самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

- социализация - осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, 

форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в 

обществе правилам и нормам жизни; 

- индивидуализация - развитие продуктивно - творческого индивидуально - неповторимого 

потенциала личности.  

Принцип культуросообразности: 
Он заключается в том, что школа должна открывать ребёнку дверь в мировую культуру 

через постижение ценностей и норм малой родины. Содержание, методы и формы образования 

должны отражать культурные ценности, присущие не только российскому этносу, но и 

социуму региона. 

Принцип природосообразности: 

Основан на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

это значит, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у 

них ответственность за развитие самих себя. 

Принцип деятельностной ориентации: 

Взаимодействие с учащимися основывается на признании его предшествующего 

развития, учёте его субъективного опыта. Основополагающей идеей организации 

образовательного процесса является идея интеграции всех видов деятельности: учебной, 

художественно-эстетической, трудовой, спортивной и так далее, что воплощается в создании 

личностно-ориентированной воспитательной системы школы, предполагающей переход от 

педагогики мероприятий к педагогике общения. 

Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся 

качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 
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современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 

политической культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Принцип гуманности, предполагающий: 

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; формирование в  действенной альтернативы тем 

тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 

которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, 

нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам Республики Мордовия; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

- создание действенной службы социально - педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной 

стороны, и анархической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и 

воспитания через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в школе; 

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

- разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил 

поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод; 

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;  

- постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому 

коллективу в работе по организации жизни школы, класса; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции основного и дополни-

тельного образования, в рамках деятельности НОУ - добровольного ученического общества 

(научного ученического общества). 

Образовательный процесс в школе осуществляется по трём ступеням образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10-11 классы). 

Каждая из ступеней школы, решая общие задачи, имеет свои особенности, связанные с 

возрастом обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных 

курсов и занятий по выбору учащихся. 
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ГЛАВА 1     

1.1.  I ступень - начальное общее образование (1-4 классы) 
Начальная школа, является первой ступенью общего образования, создает базу для 

дальнейшего обучения, развития и воспитания учащихся. Обучение в начальной школе 

призвано обеспечить адаптацию детей к школе, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, формирование положительной 

мотивации к учению; создать условия для развития интересов, склонностей; содействовать 

овладению простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Целями основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

  Характеристика учащихся младшего школьного возраста, которым адресована 

программа: 
Возраст - 6.5-10 лет. Младший школьный возраст - это возраст, когда ребёнок 

проходит первый этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода 

является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению. Смена ведущей деятельности - не одномоментный переход, а 

процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития. На начальном этапе школьного образования 

формируется система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели. В процессе их реализации ребёнок учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Основными 

психологическими особенностями младшего школьного возраста являются произвольность 

психических процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Виды деятельности младшего школьника: 

- Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа) 

- Игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами) 

- Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

- Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях) 

- Спортивная  деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Уровень готовности к освоению программы: высокий и средний уровень школьной 

зрелости, предполагающий фактическое освоение программы первого класса по чтению, 

русскому языку и математике. 

Особенности комплектования классов: первые классы формируются на основе 

смешанного набора: Школа обслуживает территорию, закрепленную администрацией 

Краснослободского муниципального района и МКУ «Управление образованием». Кроме 

этого, в начальную школу при наличии свободных мест возможен приём детей, 

проживающих в других населенных пунктах района. 
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Такая политика основана на убеждении о необходимости создания целостного, 

сплочённого классного коллектива, что позволяет создать оптимальные условия для 

дальнейшего обучения, развития и воспитания каждого ученика. Основаниями выбора 

данного маршрута являются состояние здоровья ребенка и желание родителей (законных 

представителей). 

Процедура выбора: ознакомление родителей будущих первоклассников с 

реализуемыми образовательными программами (Дни открытых дверей, родительские 

собрания); индивидуальные консультации; прием заявлений; анализ состояния здоровья 

детей (на основании медицинских документов). 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности  

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

- полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии, научиться 

удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования 

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

 Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную. 

Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

  Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого ста-

вить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; поддержи-

вать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; обеспечить презентацию и 

социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской перио-

дической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.).  

Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 



 

 

12 

Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления 

с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зре-

ния, а также желание и умение учиться. 

Технологии обучения. 

  В начальной школе требования к технологиям следующие: 

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения (1-2 кл.), обучение 

детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе - с использованием возможностей 

информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке, исследовательских методов в обучении; 

- здоровьесберегающих технологий. 

Традиционные классические типы уроков: 

Вводный урок; урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов де-

ятельности; урок комбинированный; обобщающий. 

Новые педагогические технологии: 

Использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения. 

Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

На начальной ступени образования создаются условия для полноценного освоения 

учащимися следующих действий и систем действий: 

- инициативный поиск построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и 

проба их применения; 

- самоконтроль выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результа-

тов выполнения задания; адекватная и автономная самооценка учебных достижений; 

- самостоятельное написание собственных осмысленных и связанных текстов объемом не 

менее 350 знаков. 

  Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с уче-

том содержания УМК, используемых на  начальной ступени образования: "Перспективная 

начальная школа" и "Школа России". 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования 
        

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные  результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Результаты  образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со-

держания УМК, используемых на начальной ступени образования: "Перспективная началь-

ная школа" и "Школа России". 

Личностные результаты освоения  основной образовательной программы  начального 

общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование цен-

ностей  

многонационального российского 

общества; становление гуманистиче-

ских и 

демократических ценностных ориен-

таций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопро-

сы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с род-

ной природой, с Родиной? Какой язык и какие тра-

диции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает  и с  уважением относится к Гос-

ударственным символам России.  Сопереживает ра-

достям и бедам своего народа и проявлять эти чув-

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социаль-

но ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважитель-

ного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных тра-

диций, культур, религий. Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками несмотря на националь-

ную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культу-

ру других народов и стран, не допускать их оскорб-

ления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отно-

шения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной ро-

ли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. От-

веты на вопрос: для чего он учится, отражают учеб-

ную мотивацию. Ученик активно участвует в про-
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Метапредметные результаты   освоения основной 

образовательной программы  начального общего  образования 

 Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников ин-

формации для поиска нового знания. Самосто-

ятельно  отбирает для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энцик-

лопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полу-

ченную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компе-

тентные люди – библиотекарь, учитель стар-

цессе обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и  задач.  

Развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои дей-

ствия и поступки с нравственными нормами. Разли-

чает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет доб-

рые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других.  

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое вы-

ражается в удержании критерия «красиво» (эстетич-

но),  

в отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам дру-

гих людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, за-

креплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к дру-

гим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к со-

бытиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и груп-

повой работе  учащихся, умеет входить в коммуни-

кацию со взрослыми людьми, соблюдает в повсе-

дневной жизни  нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и ду-

ховным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях, имеет увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное отноше-

ние к результатам своего и чужого труда.   
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ших классов),  выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написа-

нии творческой работы, создании проектов. В 

диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. В ходе представ-

ления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-

мать причины своего неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой спо-

соб сложнее (удобнее, подходит или нет) и по-

чему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. Умение работать в материаль-

ной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст дан-

ные из таблицы, схемы, диаграммы, может до-

полнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нор-

мы речевого этикета и правила устного обще-

ния (обращение, вежливые слова). Может ре-

шать разные коммуникативные задачи, адек-

ватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, дока-

зательство…) 

Умеет презентовать результаты своей деятель-

ности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети  Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации  

информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и 

технологиями учебного  предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью  

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 
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анализировать изображения, звуки,  гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и  этикета 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение произ-

ведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической дея-

тельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с использовани-

ем разных типов речи: описание, повествова-

ние, рассуждение.  

Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъяв-

ляет овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным  понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет до-

казательно формулировать собственное мне-

ние.  

Определение общей цели и путей ее дости-

жения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о распреде-

лении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет  осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению кон-

фликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отра-

жающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения  основной образовательной программы 

начального  общего образования 

 Филология  

Русский язык.   Родной язык: 

1)      формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии  языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального  самосознания; 

2)      понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3)     сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)      овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

5)  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

6)     овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1)     понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)      осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

3)     понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4)      достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий;  

5)     умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1)     приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевого поведения; 

2)     освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)     сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1)     использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

2)     овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3)     приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)      умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)     приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1)     понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2)     сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)     осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)     освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5)     развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)      готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2)     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3)     понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4)     формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5)     первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в станов-

лении российской государственности; 

6)     становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

7)     осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство  Изобразительное искусство: 

1)     сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни  человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)      сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3)     овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства;  

4)     овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1)     сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2)    сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

3)     умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

4)     использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1)     получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии;  

2)     усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)      приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)     использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5)     приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6)     приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1)     формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции;  

2)     овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3)     формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов: 

1) «Перспективная начальная школа». Сборник программ», Академ-книга, 2011. 

2) «Школа России. Концепции и  программы для начальных классов», Просвещение, 2011 

 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образова-

ния, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 

знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познава-

тельные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и по-

ведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных ме-

стах;  
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 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полез-

ных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к дру-

гим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
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1.3  Система оценки достижения планируемых результатов. 
       Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инструмен-

тов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспече-

ния качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой -  обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
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себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

«Инструменты»  оценки качества 
• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 
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действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид  КОД Время проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оцен-

ки 

1 Стартовая рабо-

та 

Начало сентября Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обуче-

ния, а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и предмет-

ных знаний, органи-

зует коррекционную 

работу в зоне акту-

альных знаний 

Фиксируется учителем 

в электронном журнале 

и автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результа-

ты работы не влияют 

на дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количе-

ство работ зави-

сит от количе-

ства  учебных 

задач 

Направлена  на про-

верку пооперационно-

го состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб-

ной задачи 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальней-

шую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 ра-

бот в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов предыду-

щей темы обучения, с 

Учащийся сам оцени-

вает все задания, кото-

рые он выполнил, про-

водит  рефлексивную 

оценку своей работы: 
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другой стороны, на 

параллельную отра-

ботку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Зада-

ния  составляются на 

двух  уровнях: 1 (ба-

зовый) и 2 (расши-

ренный) по основным 

предметным содержа-

тельным линиям. 

описывает объем вы-

полненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе;   

Учитель  проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником зада-

ния отдельно по уров-

ням, определяет про-

цент выполненных  за-

даний и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учи-

теля и определяется 

дальнейший шаг в са-

мостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной  

работы 

Проводится по-

сле выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет  резуль-

таты (достижения) 

учителю и служит ме-

ханизмом управления 

и коррекции следую-

щего этапа самостоя-

тельной работы 

школьников. Учащий-

ся сам определяет 

объем  проверочной  

работы для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ре-

шил ученик и предъ-

явил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культур-

ных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - формальный;  

2 - рефлексивный 

(предметный); 

 3 - ресурсный (функ-

циональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  зада-

чу, состоящую из трех 

заданий, соответ-

ствующих трем уров-

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оценивает 

все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит  

персональный  «про-

филь»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства дей-

ствия 
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ням 

6. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выяв-

ление уровня освое-

ния  ключевых  ком-

петентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Комплексная 

проверочная  

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и развива-

ющего эффекта обу-

чения. Задания  разно-

го уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню опосред-

ствования (формаль-

ный, рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой фор-

мы оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударе-

ния с оценки на само-

оценку 

       Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся использу-

ются: 

- общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  - как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

- презентации (в виде распечатанных материалов) - как форма сохранения результатов проб-

но-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собствен-

ных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); 

- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

       Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 
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       «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических ра-

бот (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценоч-

ных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презен-

таций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из 

внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обу-

ченности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-

нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «ав-

торские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-

дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска-

зываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 
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ГЛАВА 2   

2.1. II ступень - основное общее образование (5-9 классы) 
Целями основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются: создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через по-

лидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Возраст - 10-15 лет. Подростковому возрасту свойственно субъективное пережива-

ние, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требова-

ние серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Появляется интерес к соб-

ственной личности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, ко-

торые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, 

стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти 

особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя 

в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром соци-

альных отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире 

отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. Возникает новое отно-

шение к учению - стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в уче-

нии: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке сво-

их достижений. Подросткам необходимы новые формы обучения, в которых были бы реали-

зованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Продук-

тивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности осознан-

но, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на ви-

дении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста.  Совместно-

распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих 

возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.). 

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. 

• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной активности 

школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени обучения. Целевое 

назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент 

общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения 

образования на третьей ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, интереса и 

личностных, метапредметных и предметных компетентностей. 
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Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение образовательной 

программы начального обучения, овладение уровнем по всем предметам, наличие 

устойчивой мотивации к учению. 

Особенности комплектования классов: традиционно класс переводится на 

следующую ступень в полном составе. Прием в любой класс основной школы 

осуществляется при наличии вакантных мест, на основании итоговых оценок, полученных в 

другом образовательном учреждении. Продолжительность обучения в основной школе - пять 

лет. 

Основаниями выбора данного маршрута являются состояние здоровья учащегося 

и желание родителей (законных представителей) учащегося. 

Процедура выбора: ознакомление родителей будущих пятиклассников с 

реализуемыми образовательными программами (родительские собрания, Дни открытых 

дверей); индивидуальные консультации; анализ состояния здоровья детей (на основании 

медицинских документов); анализ успешности учебной деятельности и познавательных 

интересов. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования 
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (одновозрастные и разновозрастные занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Преобразовать сферу учения как место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. 

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

Технологии обучения. В основной школе основой интересов и потребностей подрост-

ков является ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, 

социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект основной 

школы должен заключаться в повышении многообразия видов и форм организации деятель-

ности учащихся. Отсюда,  основными требованиями к условиям организации образователь-

ного процесса на этом этапе школьного образования являются:  увеличение удельного веса 
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проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности школьников; использование 

разных форм модульного или концентрированного обучения; усиление роли самостоятель-

ной работы учащихся с различными источниками информации и базами данных; введение 

социальной практики и социального проектирования; дифференциация учебной среды (ма-

стерская, лаборатория, библиотека и т.п.); переход на накопительную систему оценивания 

(например, использование технологии «портфолио» и т.п.); использование информационно-

коммуникационных технологий, исследовательских методов в обучении; здоровьесберегаю-

щие технологии. 
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2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

К личностным результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования относятся:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования относятся:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предме-
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тов, входящих в состав предметных областей обеспечивают успешное обучение на следую-

щей ступени общего образования.  

Русский язык. Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-

ма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодей-

ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-

за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекват-

но ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Литература. Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-
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цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-

стях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече-

ства;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопоря-
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док правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о гео-

графических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической кар-

ты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оце-

нивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникно-

вению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-

ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-

жающей среде.  

Математика и информатика  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные моде-

ли с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей;  
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии" должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Естественнонаучные предметы  

Физика:  
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-

ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-

ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду 

и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов.  

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате де-

ятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о кар-

тине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наслед-

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия де-

ятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению би-

оразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необхо-

димости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия:  
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; разви-

тие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения оте-

чественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка:  
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-

ства, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

ности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терми-

нологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса.  

Технология  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культу-

ры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физи-

ческой культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических за-

нятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и осо-

бенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво-

ение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трениру-

ющее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образо-
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вания, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные ха-

рактеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мо-

ниторинговых исследований.  

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов 

Модель  выпускника. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования, должны: 

 Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 Овладеть основами компьютерной грамотности; 

 Овладеть системой общеучебных умений; 

 Знать свои гражданские прав и уметь их реализовать, уважать свое и чужое достоин-

ство, собственный труд и труд других людей. 

Ожидаемый результат. 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образован-

ности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, 

что позволит школьникам успешно сдать государственную итоговую аттестацию и посту-

пить в 10 класс, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной самореали-

зации. 
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 
 

Критерии для оценки образовательных программ основной  школы. 

1. Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами ме-

тодологической компетентности: 

 Освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

 Умение работать с педагогическими адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Умение адаптироваться в условиях современного общества. 

1. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культу-

ры. 

2. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 

средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных вы-

ражений и правил их преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 

3. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютер-

ными технологии. 

4. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся. Как точность, быстрота, ин-

тегральность. 

5. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от их политических и религиозных воззрений. 

 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация  Итоговая аттестация  Урочная дея-

тельность  

Внеурочная де-

ятельность 

Основная 

школа 

(5-9 клас-

сы) 

Тестирование. 

Творческие работы. 

Собеседование. 

Устный зачет. 

Письменный зачет. 

Проверочная работа. 

Практическая рабо-

та. 

Контрольная работа. 

Сочинение. 

Различные виды 

диктантов. 

Изложение. 

Лабораторная рабо-

та. 

Написание и защита 

рефератов. 

Собеседование. 

Защита рефератов. 

Устный экзамен. 

Письменный экза-

мен. 

Тестирование.  

Ведение тет-

радей по 

предметам. 

Анализ теку-

щей успевае-

мости 

Анализ 

внеучебной ак-

тивности уча-

щихся. 

Участие в пред-

метных олим-

пиадах. 

Творческие от-

четы. 

Участие в вы-

ставках, кон-

курсах, сорев-

нованиях. 

Участие в рабо-

те кружков. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педаго-

гических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии со Стандартом основного образования  основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществля-

ется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому вы-

пускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа госу-

дарственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образова-

нии. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем обра-

зовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

классы старшей школы 
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ГЛАВА 3. 

 3.1. III ступень - среднее общее образование (10-11 классы) 
 

Целями  образовательной программы среднего общего образования являются: вы-

страивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту че-

рез создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассни-

ка; для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, посту-

пить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также  на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы 

интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические 

и проектировочные умения. Уровень общекультурной компетенции предполагает 

технологичность знаний. 

  Характеристика учащихся, которым адресована программа: 
Возраст - 15-18 лет; Ведущей деятельностью данного возраста является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление 

набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний 

мир и самопознание; любовь и семья;  ценности и товарищество;  интересы и профессия;   

мораль и общественная позиция. 

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе стала «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур - в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей». Старшая школа строится не только по принципу предметных 

профилей, но и на основе технологических профилей, где материал предмета является 

средством введения в ту или иную общественно-производственную практику (например: 

информационно- технологический профиль). 

Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.). 

• Индивидуальная учебная деятельность в системе экстерната, обучение в заочных 

школах. 

• Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности 

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 
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• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые формы организации деятельности. 

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учитель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий.  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту задачу 

решает в первую очередь наставник, классный руководитель). 

Уровень готовности к освоению программы: 

 успешное овладение образовательной программой основной школы; 

 наличие устойчивой мотивации к продолжению образования; 

 наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области (готовность к 

профилированию); 

 овладение уровнем функциональной грамотности по всем предметам.                                             

  Основаниями для выбора являются: профессиональные ориентации и жизненные 

планы учащихся; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продолжения образования; успехи в творческой, социальной деятельности; 

состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора представлена следующими шагами: информация для учащихся и 

родителей о возможных вариантах выбора образовательных маршрутов в школе и других 

образовательных учреждениях района и необходимых для этого основаниях (родительские 

собрания, Дни открытых дверей и т.п.); анализ жизненных планов учащихся; педагогическая 

диагностика уровня образованности и анализ творческих и социальных достижений 

учащихся; анализ состояния здоровья учащихся; собеседование с учащимися и их 

родителями при зачислении в 10 классы; индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся (рекомендации по возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

Зачисление в 10 класс проводится в июне - августе по заявлению учащегося, и их 

родителей (законных представителей). Продолжительность обучения - два года. 

На завершающей ступени общего образования вводится система специализированной 

подготовки учащихся - профильное обучение. Профильное обучение - средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования 

  Классы III ступени в школе – универсальные. 
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Технологии обучения в старшей школе тесно связаны с существенным расширением 

возможности выбора каждым школьником образовательных программ из предложенных ему. 

При выборе образовательных технологий для старшей школы мы руководствуемся 

следующими обстоятельствами: 

1. приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференцировать 

и индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса  

2. чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии 

развития самостоятельной познавательной деятельности. 

3. преемственность в выборе технологий для каждой из трех ступеней: 

- проектные, индивидуальные и групповые видов деятельности школьников;  

- разные  формы модульного или концентрированного обучения; 

- введение социальной практики и социального проектирования; 

- дифференциация учебной среды; 

- исследовательские методы в обучении; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- система инновационной оценки «портфолио». 
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3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу среднего общего образования:  

Личностным. Включает готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

Метапредметным. Включает освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Раз-

вивает способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

Предметным. Включает освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Личностные результаты освоения  образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом буду-

щем;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и от-

ветственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образо-

вательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младше-

го возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения обще-

человеческих нравственных ценностей;  
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. Отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природо-

охранной деятельности; 

 14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отно-

шении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения  образовательной программы среднего  об-

щего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) дея-

тельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных курсов, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты освоения интегрированных курсов должны быть ориен-

тированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач об-

щего образования, формирование общей культуры обучающихся.  
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Предметные результаты освоения базовых курсов должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

3.2.1. Филология и иностранные языки  
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языков, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность свободно общаться 

в раз-личных формах и на разные темы; свободное использование словарного запаса; сфор-

мированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерус-

ском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстри-

рующих творческие способности обучающихся; сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; сформиро-

ванность навыков различных видов анализа литературных произведений.  

3.2.2. Общественные науки  
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить сформирован-

ность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской граждан-

ской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук. Должно обеспечить сформирование и развитие целостного восприятия 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий окружающей действительно-

сти, человеческого фактора; сформированность умений обобщать, анализировать и оцени-

вать информацию теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному разви-

тию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; владение знаниями о многообразии  взглядов и теорий по тематике обществен-

ных наук.  

3.2.3. Математика и информатика  
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить сформиро-

ванность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики. Обеспечить сформированность основ логического, алгоритми-

ческого и математического мышления. Сформированность умений применять полученные 

знания при решении различных задач; сформированность представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли информати-

ки и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных программ и работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, эко-

номического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; принятие эти-

ческих аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечён-

ных в создание и использование информационных систем, распространение информации.  

3.2.4. Естественные науки  
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: сформированность 

основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и взаимоза-

висимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 
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окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обоб-

щать научную информацию; сформированность навыков безопасной работы во время про-

ектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лаборатор-

ного оборудования.  

3.2.5. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» должно обеспечить сформированность навыков здорового и безопасного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира. Знание правил и владение навыками 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение дей-

ствовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

3.2.6. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, предлагаемые образователь-

ным учреждением, например, «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: тео-

рия и практика», «Экология и человек», «Координатный метод решения стереометрических 

задач» в соответствии со спецификой и возможностями образовательного и другие, а также 

иные учебные предметы (курсы) учреждения. Изучение предметов (курсов) по выбору обу-

чающихся должно обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, об-

щеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования. 

Развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углуб-

ление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: раз-

витие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесооб-

разной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены возмож-

ности для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий: ини-

циативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной программы: произ-

вольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой деятельности; определение 

собственного поля образовательных достижений; освоение понятийного строения образова-

тельной области. 

Формулируя требования к отбору образовательных технологий для каждой из трех 

ступеней, педагогические работники школы учитывают, что все технологии, используемые в 

школьном образовании, должны иметь определенную преемственность и нет технологий, 

работающих эффективно только на одной ступени образования.  
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Модель выпускника: 

1. Ценностный потенциал: 

- восприятие человеческой жизни как главной ценности; 

- социальная активность; 

- осмысление понятий: гражданственность, долг, честь, ответственность, 

целеустремлённость. 

2. Познавательный потенциал: 

- знания, умения, навыки, соответствующие образовательным стандартам школы; 

- творческое мышление; 

- память. 

3. Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и задачами. 

4. Коммуникативный потенциал: 

- умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи, привычки; 

- умение выполнять лидирующую роль в коллективе, адекватную складывающейся 

ситуации. 

5. Художественный потенциал: 

- этическая и эстетическая культура. 

6. Физический потенциал: 

- ведение здорового образа жизни; 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
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3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования 
 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сформированности навыков 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и инди-

видуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит. Государствен-

ная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного 

экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с по-

рядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Реализация стратегических и частных задач совершенствования образовательного 

процесса невозможна без набора определенных критериев оценки его качества и эффектив-

ности.  

За основу взяты следующие критерии, набор которых в ходе работы может изменять-

ся или пополняться иными:  

Основные критерии эффективности образовательного процесса 

 

Критерии качества процесса обучения Критерии успешности обучения 

1. Наличие в обучении элементов, обеспечи-

вающих всестороннее развитие личности.  

2 .Использование учителем в содержании 

учебного материала всех компонентов соци-

ального опыта (знания, умения, творчество, 

эмоционально-ценностное отношение).  

3. Систематизация знаний в доступной для 

учащихся форме.  

4. Обучение школьников способам умствен-

ной деятельности.  

5. Непрерывная забота о мотивации учащихся 

в ходе образовательного процесса.  

6. Экономное применение средств обучения.  

7. Учет закономерностей усвоения различных 

видов содержания социального опыта.  

1. Правильность и системность знаний.  

2. Точность исполнения способов деятельно-

сти.  

3. Готовность к творческой деятельности в 

меру индивидуальных особенностей.  

4. Сформированность личностного, цен-

ностного отношения к учебному материалу, 

процессу учения.  

5. Развитие познавательной активности.  

 

Критерии для оценки образовательных программ среднего общего образования 

1. Достижение учащимися средней  школы функциональной грамотности с элементами мето-

дологической компетентности: 

 Освоение обязательного минимума содержания среднего  общего образования; 

 Умение работать с педагогическими адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой куль-

туры. 
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3. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 

средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных вы-

ражений и правил их преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 

4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютер-

ными технологии. 

5. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся. Как точность, быстрота, ин-

тегральность. 

6. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от их политических и религиозных воззрений. 

 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттеста-

ция  

Итоговая аттеста-

ция  

Урочная дея-

тельность  

Внеурочная 

деятельность 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

Тестирование 

Творческие работы 

Собеседование 

Устный зачет 

Письменный зачет 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Сочинение 

Различные виды 

диктантов 

Изложение 

Лабораторная работа 

Написание и защита 

рефератов 

Собеседование 

Защита рефератов 

Устный экзамен 

Письменный экзамен 

Тестирование  

Ведение тет-

радей по 

предметам 

Анализ теку-

щей успевае-

мости 

Анализ 

внеучебной ак-

тивности уча-

щихся 

Участие в пред-

метных олим-

пиадах 

Творческие от-

четы 

Участие в вы-

ставках, кон-

курсах, сорев-

нованиях 

Участие в рабо-

те кружков 

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговая 

оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольно-

го мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди-

намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. яв-

ляется внутренней оценкой.  

  Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах  регламентируются Уста-

вом школы и Положением о промежуточной аттестации МБОУ «Красноподгорная СОШ».  

Промежуточная аттестация включает в себя:  

- Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10 – 11 классах;  

- Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х – 11-х классах. 

  Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается Педагогиче-

ским Советом и доводится до сведения участников образовательного процесса приказом ди-

ректора школы не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежу-

точной аттестации. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.      

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).   

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра-

зовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процес-

са. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.    

  

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.    

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образователь-

ных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлечены спе-

циалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагности-

ки развития личности. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.   

  Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их ис-

пользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

В учебном процессе МБОУ «Красноподгорная СОШ» в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется ис-

ключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.   

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов. 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

 • способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником 

данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 

выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе те-

кущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких ком-

муникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформирован-

ности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка достижения метапредметных 

результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки дина-

мики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные дан-

ные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются 

и анализируются в соответствии с разработанными МБОУ «Красноподгорная СОШ»:  

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности;  

2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

  При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

  Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-

ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-

ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-

циальную, художественно-творческую, иную). 

  Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена руководителем ШМО, план реализации проекта разраба-

тывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

  Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки,  художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

  В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из опи-

санных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

  Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практиче-

ская значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

  В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально ор-

ганизованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной кон-

ференции.  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-

мированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
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вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

  При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-

мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупно-

сти основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой си-

стемой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в сте-

пени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельно-

сти.    

Примерное содержательное описание каждого критерия   

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Самостоятельное приоб-

ретение знаний и решение 

проблем 

- работа в целом свидетельствует о способности самостоятель-

но с опорой на помощь руководителя ставить проблему и нахо-

дить пути её решения;  

- продемонстрирована способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более глу-

бокого понимания изученного 

- работа в целом свидетельствует о способности самостоятель-

но ставить проблему и находить пути её решения; продемон-

стрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания  и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы  

Знание предмета  - продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию рабо-

ты отсутствуют грубые ошибки  

- продемонстрировано свободное владение предметом проект-

ной деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные действия - продемонстрированы навыки определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до конца и представлена комис-

сии;  

- работа тщательно спланирована и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуж-

дения и представления.  

- некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддерж-

ке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося  

- контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация  - продемонстрированы навыки оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также подготовки простой презен-

тации. Автор отвечает на вопросы  

- тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы.  

- все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргу-

ментированно.  

- работа/сообщение вызывает интерес.  

- автор свободно отвечает на вопросы   
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, харак-

теризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руко-

водителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руко-

водителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность до-

вести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. Отметка за 

выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в клас-

сном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования - 

аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку.   

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предме-

тов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предпо-

лагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей си-

стемы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достиже-

ния обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавли-

ваются для учебных предметов на базовом уровне.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и 
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их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на профессиональное образование. Для оценки ди-

намики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений МБОУ «Красноподгорная СОШ»  фиксируются и анализиру-

ются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, в том числе: 

 • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы: 

 • стартовой диагностики; 

 • тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 •  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о дости-

жении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учеб-

ного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.   

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, ра-

боты учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагно-

стики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дости-

жения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ве-

дётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, класс-

ных журналов, дневников учащихся.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включе-

ны в портфель достижений ученика.  

Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-

вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, рас-

ширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценоч-

ной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательно-

сти познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

 • соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
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обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: твор-

ческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.     

Итоговая оценка выпускника 

      Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов осво-

ения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений.  

      Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обяза-

тельной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

      Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 

11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

"Русский язык и литература";  

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 • оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

  Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата о среднем общем образовании.             
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Раздел II . Содержательный раздел. 

4.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться 

Программа формирования универсальных учебных действий: 

• устанавливает ценностные ориентиры общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий обучающихся; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному, 

основному общему и среднему образованию.  

 Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий обучающихся лицея. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального, 

основного и среднего общего образования; 

2)  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4)  охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 
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- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

Ценностные ориентиры  образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в лицее. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 
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• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   

  Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.                                               

   Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково/символические действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

План мероприятий по реализации Программы формирования общеучебных умений и 

навыков: 

 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

1. Изучение    учебных программ всех ступеней 

обучения (начальной, основной, старшей школы) 

с целью формирования предметных и общеучеб-

ных навыков труда 

2014-2015 гг. Зам. директора по УВР, ру-

ководители МО, руководи-

тель методического совета 

2. Изучение программы ОНТ (общенаучных 

навыков труда) как составной части формирова-

ния базовых компетентностей учащихся: разра-

ботка единых подходов к классификации, составу 

общеучебных умений и методика их формирова-

ния. 

2014-2015 гг. Зам. директора по УВР, ру-

ководители МО, руководи-

тель методического совета 

3. Проведение мониторинговых исследований 

уровня овладения ОУН в начальной, основной и 

средней школе 

Ежегодно де-

кабрь, апрель 

Администрация школы, ру-

ководители МО 

4. Изучение материалов международных исследо-

ваний качества образования PISA и TIMMS 

2015-2016 гг. Методический совет  

5. Апробация в практике учителей-предметников 

технологий решения проблем PISA и TIMMS 

2015-2016 гг. Зам.директора по УВР, ме-

тодический совет  

6. Изучение опыта апробирования технологии 

PISA и TIMMS, включенные в учебно-

практическую конференцию (творческие отчеты 

МО) вопросов теории, практики и результата реа-

лизации программы формирования ОУН 

2016-2017 гг. Администрация школы, зам. 

директора по УВР, руково-

дители МО 

7. Планирование работы учителей – предметни-

ков, изучение и внедрение информационных тех-

нологий, методов проекта 

2014-2015 гг. Зам. директора по УВР, ру-

ководители МО 

8. Разработка и внедрение в практику нового со-

держания и форм контрольных работ по типу 

ЕГЭ, ОГВ 

2014-2015 гг. Зам. директора по УВР, ру-

ководители  МО 

9. Проведение в МО анализа – отчета деятельно-

сти учителей-предметников по программе: смот-

ров – знаний, контрольных работ 

ежегодно Зам. директора по УВР, ру-

ководители  МО 

10. Проведение конкурсов и олимпиад с исполь-

зованием информационных технологий 

1 раз в год  Зам. директора по УВР, ру-

ководители  МО 

11. Разработка планов преемственности в форми-

ровании ОНТ на каждой ступени образования (по 

вертикали) и по всем предметам для каждой па-

раллели (по горизонтали) 

2015-2016 гг. Зам. директора по УВР, ру-

ководители ШМО 

12. Использование рейтинговой оценки и само-

оценки ученика, результатов по формированию 

общеучебных умений и навыков в «Портфолио» 

ученика 

ежегодно Зам. директора по УВР, ру-

ководители  МО 
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4.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности 
       

Содержание рабочих программ по всем учебным предметам отражает содержание 

разделов основной образовательной программы образовательного учреждения (планируемые 

результаты освоения образовательной программы, программы формирования УУД, про-

граммы духовно-нравственного воспитания, программы формирования экологической куль-

туры, основ здорового и безопасного образа жизни и т.п.).                                            

   Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной, основной и средней 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта (личностным, метапредметным, предметным). 

  Рабочие программы разработаны в соответствии с Инструкцией   по разработке 

рабочих программ отдельных учебных дисциплин, курсов в общеобразовательных 

учреждениях Республики Мордовия (Приложение к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия от 16 августа 2011 года № 904). 

Рабочая программа формируется на основе авторской учебной программы и соответ-

ствующего ей учебно-методического комплекта, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки РФ и указанных в Федеральном перечне.  

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1. пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане 

лицея, результаты изучения учебного предмета; 

2. основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого материала; 

3. тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов по круп-

ным разделам курса; 

4. календарное планирование, а также представлена характеристика деятельности уча-

щихся (в соответствии со спецификой предмета); 

5. материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Программы учебных предметов представлены в приложении 1 к образовательной 

программе 
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4.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся школы на ступени начального, основного и среднего общего обра-

зования 
  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного  гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего, основного общего, среднего полного общего образования в 

школе формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

Высшая цель образования в школе сформулирована в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка активно 

участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации 

(СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами в 

решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, школа способны взять инициативу в определении и 

реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный 

воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнёрства как 

способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель школы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего полного общего образования, установленных 

Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школы:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
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• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни.  

  В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в школе. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение знаний о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Республики Мордовия (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);                                                                            

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 -  получение знаний о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 

• ознакомление с основными правилами поведения в  школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают знания о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями; 

• получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.   

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях лицея и внешкольных учреждений, 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке), 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 

План работы школы по формированию  духовно-нравственной культуры учащихся 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Выход информа-

ции 

Раздел I Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1 Анализ работы за 2013-2014 учебный год Май  Анализ 

2 Составление плана работы на 2014-2015 

учебный год 

Июнь  План 

3 Обновление банка данных педагогов, 

преподающих курс основы духовно-

нравственной культуры народов России и 

Сентябрь  Банк данных 
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основ религиозной культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) в школе. 

4 Разработка календарно-тематического 

планирования  классных часов о религи-

озных концессиях РФ. 

Сентябрь Учителя-

предметники; 

Инспектор по 

охране детства 

Календарно-

тематическое 

планирование 

6 Совещание при директоре о состоянии 

преподавания  предметов изучающих ба-

зовые национальные ценности. 

Февраль  Протокол 

7 Участие в работе РМО учителей ОПК. В течение 

года 

Учитель ОРКСЭ  

1. Участие в муниципальном конкурсе 

«Учитель года» 

 Учитель ОРКСЭ протокол 

2. Участие в районных  семинарах для учи-

телей ОРКСЭ. 

В течение 

года 

Учитель ОРКСЭ  

3. Пополнение банка учебной и методиче-

ской литературы. 

В 

течение года 

 Банк 

материалов 

4. Пополнение банка видео-, аудиоматериа-

лов, презентаций к урокам. 

В 

течение года 

Учитель ОРКСЭ Банк 

материалов 

5. Организация экскурсионных поездок 

учащихся, педагогов и родителей по Свя-

тым местам. 

В 

течение года 

Классные руководи-

тели 

 

6. Проведение совещаний для педагогов, 

осуществляющих работу по духовно-

нравственному воспитанию 

1 раз в полу-

годие 

учитель ОРКСЭ  

7. Проведение тематических уроков на базе 

библиотеки. 

В 

течение года 

Учитель ОРКСЭ  

8. Организация и проведение внеурочных 

мероприятий в соответствии с право-

славным календарём: 

В 

течение года 

Учитель ОРКСЭ  

9. Организация выставок творческих дет-

ских работ по православной культуре. 

В течение 

года 

Учителя ОРКСЭ, 

музыки 

 

110. Проведение тематических уроков В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Банк материалов 

Раздел III. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей 

1. Подготовка материала на тему: «Семей-

ное духовно-нравственное воспитание». 

Декабрь Психолог лицея. Протоколы  собра-

ний школы 

2. Разработка и проведение тематических 

родительских собраний, классных часов, 

консультаций в 1-11-х классах. 

В 

течение года 

Классные руководи-

тели 

Протоколы роди-

тельских собраний, 

классных часов 

3. Выявление и распространение лучшего 

опыта семейного воспитания в СМИ и на 

сайте школы. 

Ноябрь - де-

кабрь 

Администрация 

школы 

Публикации в 

СМИ 

Раздел IV. Духовно-нравственное просвещение населения микрорайона. Благотворительные ак-

ции. 

Раздел II   Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность 
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1. Осуществление совместных с различны-

ми социальными институтами города ак-

ций по духовно-нравственному воспита-

нию детей и молодежи: Ко дню пожилого 

человека - 1 октября;  Дню Учителя. Ко 

Дню матери - 30 ноября;  Ко Дню инва-

лида - 3 декабря; Ко Дню защитника 

Отечества - 23 февраля; Для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; Ко Дню Победы – 9 мая 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 Фотоотчет, пре-

зентации 

2. Организация и проведение встреч педа-

гогов, детей и молодёжи микрорайона с 

духовенством на базе библиотеки 

В 

течение года 

Библиотекарь шко-

лы 

 

3. Подготовка и проведение семинаров по 

духовно- нравственному воспитанию. 

В 

течение года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• знаний о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми, 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим.  

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

Формирование ценностного отношения к здоровью здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• воспитание умения видеть красоту в окружающем мире; 

• представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний. 
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4.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы являются:  Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования;  Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего, основного общего, среднего общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, 

имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

1. Школа ставит перед собой следующие задачи: 

- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы; 

- валеологический анализ уроков; 

- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование 

здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей детей; 

- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции 

возможных отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; 

- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья; 

- оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических возможностей 

организма детей, определении уровня физического развития, соответствия биологического 

возраста паспортному, ведение наблюдений за ростом и развитием ребенка; 

- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 

2. В соответствии с основными задачами содержание работы по здоровьесбережению 

в школе определяется следующими направлениями: 

- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности ребенка 

с целью разработки способов, средств и методов применения валеологических знаний в 

условиях учреждений системы образования; 



 

 

76 

- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса 

обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических, 

ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций; 

- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами ОУ в рамках программы). 

3. Основными видами деятельности по программе в школе являются диагностика, 

развитие, профилактика и коррекция, консультирование. 

3.1. Диагностическая деятельность. 

Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 

- диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности развития, 

физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за состоянием функций 

опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени 

морфофункциональной зрелости ребенка; 

- диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 

- контроль за сбалансированностью питания; 

- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 

гармоничности физического развития. 

3.2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому 

коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 

развитии их способностей и склонностей. 

3.3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 

формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, желания 

использовать их в работе с ребенком, а также своевременным предупреждением и 

устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и физического развития, 

обусловленных неумелым обучением и воспитанием. Профилактическая и коррекционная 

работа проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами. В процессе 

профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие конкретные 

мероприятия: 

- прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности степень 

биологической зрелости с целью раннего выявления возможных отклонений в состоянии 

здоровья; 

- разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных упражнений 

для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями намечает программу 

индивидуальной работы с целью их улучшения адаптации, высокой работоспособности и 

обеспечения нормального развития с учетом индивидуальной готовности ребенка к 

обучению на каждом переходном этапе. 

3.4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 

жизни. При осуществлении консультативной работы необходимо решать следующие задачи: 

- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации 

могут носить как индивидуальный, так и групповой характер; 

- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни; 

- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 

методических объединений, общих и родительских собраний; 

- на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового 

образа жизни. 

4. В соответствии с этим в школе вводится следующая модель Программы «Здоровье»: 

4.1. Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа на 

весь школьный курс, ориентированная на физические, интеллектуальные, эмоциональные и 
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социальные аспекты здоровья. Цель - здоровье как необходимая составляющая общей 

культуры. 

4.2. Физическая воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое 

представляет собой последовательно спланированную школьную программу на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех школьников. 

4.3. Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой пищей, 

формирует и отслеживает правила питания в  столовой. 

4.4. Консультирование, психологическая и социальная служба включают в работу 

базирующиеся в школе структуры социального обеспечения. 

4.5. Здоровая среда направлена на формирование благоприятного физического и 

психологического климата в школе. 

4.6. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 

сохранению и улучшению здоровья школьников. 

4.7. Создана школьная модель социально-педагогической поддержки детей «группы риска» и 

детей-инвалидов.  

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время и во время пребывания в группе продлённого дня 

Время работы столовой с 9.00 до 16.00.   

Ряд категорий учащихся получают льготное (бесплатное) питание: это дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на опеке. В меню школьного 

обеда входят соки, овощи, фрукты и салаты. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, вокруг образовательного учреждения 

имеется спортивная площадка для занятий лёгкой атлетикой. 

Систематически организуются медицинские осмотры учащихся  специалистами детской 

поликлиники. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в творческих объединениях и спортивных секциях). В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся под 

пристальным вниманием администрации школы. Ежегодно вопросы здоровьесбережения 

учащихся рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На сегодняшний день в 

образовательном учреждении имеется компьютерный класс, 28 компьютеров, 3 

интерактивные доски. Вопросы использования компьютерной техники без причинения вреда 

учащимся также регулярно рассматриваются на заседаниях педагогического совета, а также 

на административных совещаниях. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 



 

 

78 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.), 

5.1. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• один раз в месяц проводятся дни здоровья для различных категорий учащихся; 

• традиционным мероприятием в школе стали турнир по баскетболу и спартакиада среди 

педагогов района;  

• на сегодняшний день школа поддерживает самые тесные связи с   ДЮСШ; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

  Основные мероприятия программы. 

6.1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно-

методического обеспечения в целях сохранения и развития здоровья учащихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление 

аналитических и статистических отчетов о состоя-

нии здоровья учащихся в школе. 

октябрь Медицинская сестра 

ФАП 

2. Издание и анализ нормативных и локальных актов 

по сохранению и развитию здоровья учащихся. 

октябрь Администрация школы 

3. Создание в школьной библиотеке подборки и науч-

но-методической литературы по тематике ЗОЖ. 

Ежегодно  Библиотекарь 

4. Отслеживание результатов выполнения Программы 

через работу учителей физкультуры, Педсовета, со-

вета школы. 

Каждую чет-

верть 

Заместители директора 

6.2. Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по оказанию 

помощи детям и подросткам. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация оздоровительных режимных моментов в 

организации занятий первой половине дня (физкуль-

тминутки) 

Ежедневно Учителя-предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением факто-

ров, негативно влияющих на здоровье учащихся (не-

подвижная поза на уроке, отсутствие живых чув-

ственных ощущений, преобладание словесно-

информационного принципа учебного процесса, от-

сутствие чувственно-эмоционального фона на уроке). 

Ежедневно Учителя-предметники 

3. Составление расписания уроков, предусматривающее 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые позволяют частич-

ную релаксацию учащихся. 

Начало учеб-

ного года 

Зам. по УВР 

4. Составление расписания внеурочной деятельности, 

предусматривающее чередование занятий и отдыха 

Начало учеб-

ного года 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

5. Своевременное информирование субъектов образова-

тельного процесса о состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению и развитию 

здоровья 

Один раз в 

полугодие 

Заместители директора, 

медицинская сестра  ФАП 

6. Мониторинг физического здоровья учащихся по ито-

гам медосмотра. 

Один раз в 

год 

 медицинская сестра  

ФАП 

7. Использование диагностики по выявлению наркома-

нии, токсикомании и других вредных привычек среди 

детей и подростков. 

Ежегодно  Зам. директора по ВР 

8. Организация медицинских осмотров учащихся для 

постановки на воинский учёт 

Один раз в 

год 

Преподаватель ОБЖ 

9. Анализ эмоционально - психологического состояния 

вновь поступивших учащихся. 

Два раза в 

год 

Психолог 

10. Проведение общешкольных родительских собраний 

по актуализации ценности здоровья. 

Один раза в 

год 

Классные 

руководители 

11. Проведение методических совещаний на тему «Учет 

индивидуальных особенностей школьников». 

Один раз в 

год 

Заместители директора 

12. Проведение психологических тренингов для форми-

рования благоприятного морально-психологического 

климата среди всех субъектов образовательного про-

цесса 

Один раз в 

полугодие 

 Психолог 

13. Проведение с учащимися коррекционно-

оздоровительных мероприятий. 

Постоянно Учителя-предметники, 

психолог 

14. Проведение смотров учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям санитарно - гигиенических 

условий к кабинету 

Один раз в 

год 

Комиссия по приказу 

школы 

15. Обеспечение условий для предупреждения травма-

тизма через: 

- организацию досуга школьников во время пере-

мен; 

- соблюдение техники безопасности при организации 

учебно-воспитательного процесса (на уроках и заня-

тиях в системе доп. образования) 

Постоянно Учителя - 

предметники, 

руководители 

творческих 

объединений и 

секций 
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6.3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффек-

тивности управления образовательным процессом по сохранению здоровья учащихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Развитие системы информирования субъектов образова-

тельного процесса по вопросам сохранения и развития 

здоровья. 

Весь пери-

од 

Заместители директо-

ра 

2. С целью контроля сохранения и развития здоровья уча-

щихся: 

- организация социологических исследований, опросов, 

анкетирования учащихся, родителей и учителей; 

-анализ способов и форм доведения информации до роди-

телей; 

-анализ использования информационного обеспечения для 

создания здоровьесберегающих условий 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора, 

психолог 

6.4. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ. 

Постоянно Администрация школы 

2. Организация и проведение сборов, сорев-

нований, турпоходов. 

Ежегодно Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры 

3. Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков 

ЗОЖ: 

- проведение классных часов, Дней здоро-

вья; 

- организация тематических выставок 

плакатов, рисунков; 

- проведение конкурсов сочинений; 

- проведение массовых спортивных 

праздников; 

- проведение тематических линеек по 

пропаганде ЗОЖ. 

Постоянно Классные руководители,  препода-

ватели физической культуры, ОБЖ 

4. Проведение школьных мероприятий по 

привитию навыков правильного поведения 

детей в опасных для жизни ситуациях: 

- Дни ГО; 

- «Зарница» 

По плану Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

5. Участие в операции « Внимание дети!». Ежегодно Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6.5. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Использование на уроках физической культуры новых 

методов проведения уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

Постоянно Учителя физкультуры 

2. Комплектование спортивного оборудования необхо-

димым спортивным оборудованием и инвентарем 

Ежегодно Администрация шко-

лы, учителя физкуль-

туры 
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3. Совершенствование спортивно - массовой работы че-

рез систему дополнительного образования: 

- организация спортивных секций, танцевальных 

кружков;  

- обучение спортивным играм. 

Постоянно Руководители секций, 

творческих 

объединений. 

6.6. Организация питания школьников 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация питания детей с учетом всех воз-

можных форм финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно инспектор по охране дет-

ства, классные руководи-

тели 

2. Обсуждение вопросов организации и развития 

школьного питания на Совете школы 

1 раз в полу-

годие 

Администрация лицея 

3. Осуществление ежедневного контроля за работой  

столовой, проведение целевых тематических 

проверок 

В течение го-

да 

Комиссия 

4. Улучшение материально-технической базы сто-

ловой (приобретение и ремонт инвентаря, обору-

дования), разработка и введение в систему пита-

ния новых блюд с учетом изучения запросов 

учащихся и их родителей 

Ежегодно Администрация школы 

5. Проведение работы по воспитанию культуры пи-

тания, пропаганде ЗОЖ среди учащихся и роди-

телей через: 

- систему классных часов и родительских 

собраний «Режим дня и его значение», «Культура 

приема пищи», «Хлеб - всему голова», «Острые 

кишечные заболевания и их профилактика» и др.; 

- игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

- встречи с медработником ФАП 

Постоянно Классные руководители 

Библиотекари, воспита-

тели ГПД 

6. Анкетирование учащихся и родителей по вопро-

сам школьного питания. 

Ежегодно Классные руководители 

6.7. Организация летнего отдыха детей и подростков. 

7. Функции различных категорий работников в контексте реализации Программы: 

7.1 .Функции медицинской службы школы: 

• проведение диспансеризации учащихся школы; 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация  лагеря с дневным пребыванием «Ма-

лышок» 

Ноябрь, июнь, еже-

годно 

Начальник лагеря 

2. Организация полноценного питания Сентябрь, июнь 

ежегодно 

 

3. Охват летним отдыхом детей различных категорий  Кл. 

руководители 

4. Организация различных форм и  методов оздоров-

ления (закаливание, гимнастика, фитотерапия и др.) 

детей в пришкольном лагере 

Весь период Начальник лагеря 

и медицинский 

работник ФАП 
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• медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

• выявление учащихся специальной медицинской групп. 

7.2. Функции директора и его заместителей: 

• общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

• общее руководство по организации валеологической службы в школе; общее 

руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

• организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в классах 

среднего и старшего звена; 

• организация и контроль уроков физкультуры; 

• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

• организация работы классных руководителей по программе и ее контроль; 

• организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 
• организация работы психологической службы в школе. 

7.3.Функции классного руководителя: 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся; 

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 

• организация и проведение профилактических работы с родителями; 

• организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 

конкурсы и др.) в рамках программы; 

• организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Прогнозируемые результаты выполнения Программы: 

1. Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации. 

2. Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и особенностей возрастного развития детей. 

3. Привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных секциях. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий обучения. 

5. Привлечение родителей, выпускников к проведению физкультурных занятий с 

учащимися, работе спортивных секций,  соревнованиям. 

6. Использование возможностей медицинского кабинета для раннего выявления нарушений 

зрения, осанки. 

7. Развитие семейных форм спортивных соревнований. 

8. Создание комфортной психологической среды. 

9. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 
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4.5. Программа коррекционной работы  
 

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной 

помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является 

одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.  

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 

самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории уча-

щихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усво-

ении образовательных программ.  

Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана програм-

ма коррекционной работы с обучающимися. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа», а также с учетом опыта работы ОУ по  данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям «группы риска», детям испытывающих те или иные трудности в обучении, а 

также «одаренным детям», в освоении основной образовательной программы общего обра-

зования. Коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию, развитие творческого потенциала. 

дети испытывающие те или иные трудности в обучении – это дети, испытываю-

щие в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ и адаптации в социуме при отсутствии выраженных нарушений 

интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

 «дети группы риска» - дети из неблагополучных семей, дети с отклоняющимся по-

ведением, учащихся с проблемами в обучении и развитии. 

«одарённые дети» - это дети с более высокой, чем у их сверстников, при прочих рав-

ных условиях, восприимчивостью к учению и более выраженными творческими проявлени-

ями; обладающими очевидными достижениями (или имеющий внутренние предпосылки к 

ним) в том или ином виде деятельности, интенсивность выраженности и яркость которых 

выделяет их среди одногодок. 

Цель: создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска», детей испытывающих те или иные трудности в обучении и адаптации в со-

циуме, а также одаренных детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, с проблемами в обучении 

и психофизическом развитии.  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образователь-

ном учреждении. 

 Разработка и реализация специалистами ПМПС индивидуальных и  групповых заня-

тий, тренингов.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей по психологическим, педагогическим, социальным и другим вопросам. 

 Идентификация одаренных и талантливых детей; 



 

 

84 

 Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей;  

 Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и 

проявлению творческих способностей; 

 Педагогическая поддержка одаренных детей; 

  Работа с родителями одаренных детей; 

  Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности. 

Система коррекционно-развивающей работы в школе – это форма дифференцирован-

ного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с трудностями 

в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, содержа-

нию, срокам освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов. Система 

коррекционно-развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей испытываю-

щих те или иные трудности в обучении, адаптации в социуме, а также с особыми образова-

тельными потребностями в школьную среду.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специа-

листов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образова-

тельном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерыв-

ность; вариативность и рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей испытывающих 

те или иные трудности в обучении, адаптации в социуме, а также с особыми образователь-

ными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательно-

го учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей испытывающих те или иные трудности в обучении, адаптации в 

социуме, а также с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей испытывающих те или иные трудности в обучении, адаптации в социуме, а также с 

особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как име-

ющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – ПМПК, психологическое, медицинское и педагогическое 

сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПС 

(психолого-медико-педагогического сопровождения). 
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В связи с отсутствием в штатном расписании ОУ педагога-психолога и педагога-

логопеда при реализации Программы коррекционной работы используются специалисты 

МБОУ «Краснослободская СОШ № 1», МБДОУ «Краснослободский  детский сад «Улыбка» 

и МБОУ ДОД «Дом детского творчества» в рамках сетевого взаимодействия. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий: коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

оптимального психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий (информационных, компьютерных и т.д.) для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности и доступности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный ре-

жим; укрепление физического и психического здоровья; профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога,  педагога); инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности  специалистов ПМПС (психолого-

медико-педагогического сопровождения). 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе возможно развитие дистанционной формы обучения 

для некоторых детей. 

Для каждой категории учащихся, разработан свой алгоритм, по которому осуществля-

ется коррекционная работа.  
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Коррекционная работа с детьми «группы риска» 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей психофизического развития детей «группы риска», проведение их ком-

плексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  обу-

чающихся, нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Наблюдение, психологическое об-

следование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

Сентябрь 

 

Классный руководи-

тель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  диагно-

стика детей «группы 

риска» 

 

Получение объективных све-

дений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических доку-

ментов специалистами (протокола 

обследования) 

 

 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально-волевой  

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной ин-

формации об организованно-

сти ребенка, умении учиться, 

эмоционально-личностных 

особенностях, уровню знаний 

по предметам. 

Анкетирование, наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление ха-

рактеристик детей. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Классный руководи-

тель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в по-

знавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».  

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые ре-

зультаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную программу рабо-

ты с классом  

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Октябрь-Май Учитель-

предметник класс-

ный руковод.  

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

Положительная ди-

намика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

 

 

Октябрь-Май 

 

 

Педагог-психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учи-

теля, и родителей. Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в образовательный про-

цесс Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических программ  

 

В течен. года 

Зам.директора по 

УВР 

Специалисты 

ПМПС 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование пе-

дагогов 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана консультативной рабо-

ты с ребенком, родителями, классом, ра-

ботниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение го-

да 

Заместитель директо-

ра по УВР, Специали-

сты ПМПС 

 

Консультирование де-

тей по выявленным 

проблемам.  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана консультативной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение го-

да 

Заместитель директо-

ра по УВР, Специали-

сты ПМПС 
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Консультирование ро-

дителей  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана консультативной рабо-

ты с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение го-

да 

Заместитель директо-

ра по УВР, Специали-

сты ПМПС 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результа-

ты. 

 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам  

Организация работы  семи-

наров, тренингов. 

 

Информационные меро-

приятия 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты ПМПС 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей  

Организация методических 

мероприятий  

 

Информационные меро-

приятия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПС 

Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей испытывающих трудности в обучении,  проведение комплексного обследования и подго-

товка рекомендаций по оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения.  

Задачи 

(направления деятельности) 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физиче-

ского и психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

Изучение истории развития ре-

бенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руково-

дителя, 

анализ работ обучающихся 

Сентябрь Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для вы-

явления детей испытывающих 

трудности в обучении. 

Создание банка данных обучающих-

ся, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование характеристики обра-

зовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, бесе-

ды с педагогами 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 
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Углубленная диагностика детей 

испытывающих трудности в 

обучении. 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагно-

стической информации специалистов 

разного профиля, создание диагно-

стических "портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов. 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные возможно-

сти. 

Индивидуальная коррекционная про-

грамма, соответствующая выявлен-

ному уровню развития обучающего-

ся 

Разработка коррекционной про-

граммы 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организо-

ванности ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и лич-

ностной сферы; уровень знаний 

по предметам. 

Получение объективной информации 

об организованности ребенка, уме-

нии учиться, особенности личности, 

уровню знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении. 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Со-

ставление характеристики. 

Октябрь-

Ноябрь 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей испытывающих трудности в обучении и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия. 

Сроки  Ответственные 

 

Консультирование педа-

гогов 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной ра-

боты с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, Специалисты 

ПМПС 

 

Консультирование детей 

по выявленным пробле-

мам.  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, Специалисты 

ПМПС 

 

Консультирование ро-

дителей  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной работы 

с родителями  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, Специалисты 

ПМПС 

 

Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы обучения. 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

трудностями в 

обучении. 

Планы, про-

граммы 

 

Разработка индивидуальной программы по предмету. 

Разработка воспитательной программы работы с классом и индиви-

дуальной воспитательной программы. Разработка плана работы с 

родителями по формированию толерантных отношений между 

участниками инклюзивного образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений школь-

ника. 

По плану Зам.директора 

по УВР, класс-

ный руководи-

тель 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с трудностями 

в обучении. 

Позитивная ди-

намика развива-

емых парамет-

ров 

1.Формирование групп для коррекциионной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

В течение года 

 

 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся.  

 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по работе с детьми испытываю-

щими трудностями в обучении. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Организа-

ция и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных программ.  

В течение года Зам.директора 

по УВР, педа-

гог-психолог, 

медицинский 

работник 

Профилактическое направление 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении специалистами разного профиля в образовательном 

процессе. 

Профилактические мероприятия 

Профилактическое мероприятие Кем выполняется 

работа 

Сроки 

Контроль за осуществлением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня и питания. 

Медицинский работник, пе-

дагог. 

Ежедневно. 

Коррекционно-развивающие занятия (с привлечением ресурса комнаты 

психологической разгрузки ДДТ).  

Педагог-психолог. В течение года по плану работы. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеуроч-

ной деятельности 

Педагог, зам. директора по 

УВР и ВР.   

Ежедневно. 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для категории детей 

испытывающей трудности в обучении, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская деятельность 

Задачи (направления) деятель-

ности 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Организация работы се-

минаров, тренингов, по 

вопросам развивающего и 

инклюзивного образова-

ния  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Зам.директора по УВР. 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работ-

ников по вопросам развития, обу-

чения и воспитания данной кате-

гории детей.  

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам развивающего и 

инклюзивного образова-

ния  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 Специалисты ШППК 

Педагог – психолог 

Зам.директора по УВР. 

 

Коррекционная работа с «одаренными детьми». 

 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к усвоению школьной программы,  проведение комплекс-

ного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

Выявление состояния физиче-

ского и психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития ребенка, беседа 

с родителями, наблюдение классного руко-

водителя, анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диагности-

ка для выявления ода-

рённых детей 

Создание банка данных обуча-

ющихся, нуждающихся в специ-

ализированной помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, психологическое обследова-

ние; 

анкетирование родителей, беседы с педаго-

гами 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная диагно-

стика одарённых детей. 

Выявление ЗАР и ЗБР. 

 

 

Получение объективных сведе-

ний об обучающемся на основа-

нии диагностической информа-

ции специалистов разного про-

филя, создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических документов 

специалистами. 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной инфор-

мации об организованности ре-

бенка, умении учиться, особен-

ности личности, уровню знаний 

по предметам.  

 

Анкетирование, наблюдение во время заня-

тий, беседа с родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения одаренных детей в обучении и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развитии и социализации 

обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия. 

Сроки Ответственные 

 

Консультирование педа-

гогов 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной ра-

боты с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, Специалисты 

ПМПС 

 

Консультирование детей 

по выявленным пробле-

мам.  

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, Специалисты 

ПМПС 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных 
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способностей. Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, развитию и проявлению творческих способно-

стей; 

Задачи (направления) де-

ятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприя-

тия 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение одарённых 

детей. 

Планы, про-

граммы 

 

Разработка индивидуальной программы 

развития творческих способностей.  

Осуществление педагогического монито-

ринга достижений школьника. 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классный руководитель 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся.  

 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родите-

лей по работе одаренными детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-

тельный процесс. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику здоровья и фор-

мирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных программ.  

В течение года Зам.директора по УВР 

педагог-психолог, меди-

цинский работник 

                                                            Информационно – просветительское направление 

Цель:  организация информационно-просветительской деятельности по вопросам развивающего, инклюзивного образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и родителей по вопросам, связанных с особенностями образова-

тельного процесса для одарённых детей;  

- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса для формирования толерант-

ности (терпимости) по отношению к сверстникам;  

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопро-

сам. 

Повышение уровня компетент-

ности в данном вопросе. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Зам.директора по 

УВР. 
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Психолого-педагогическое просвеще-

ние педагогических работников по во-

просам развития, обучения и воспита-

ния данной категории детей.  

Повышение уровня компетент-

ности в данном вопросе. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Зам.директора по 

УВР. 

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся детей «группы риска», детей испытывающих те 

или иные трудности в обучении и адаптации в социуме, а также одаренных детей с особыми образовательными потребностями, положи-

тельная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними. А именно снижение количества детей с трудностями в обуче-

нии, повышение уровня развития творческих способностей одаренных детей, успешная адаптация обучающихся в социуме. 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику развития, на основе анализа документов, прове-

дения психологической диагностики. 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация образовательного учреждения. 

 



 

Приложение 1 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник со-

провождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

Координация работы педагогов через проведение кон-

силиума. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

Контроль за: ведением документации; осуществлением 

диагностического обследования; соответствие наме-

ченного плана работы результатам диагностики; осу-

ществление учебно-воспитательного процесса в соот-

ветствии с намеченным планом; степень готовности 

детей к школе как результат функционирования служ-

бы психолого-педагогического сопровождения. 

Классный ру-

ководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. Составление пла-

нов индивидуального развития ребенка. Разработка и 

уточнение образовательных маршрутов. Организация 

деятельности детей (познавательной, игровой, трудо-

вой, конструктивной и т.д.). Создание благоприятного 

микроклимата в группе. Создание предметно-

развивающей среды. Коррекционная работа. 

Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика на момент поступления, 

в течение процесса обучения и на конец обучения. Со-

ставление прогноза развития ребенка, помощь воспита-

телю и узким специалистам в планировании работы с 

детьми. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения психоло-

гии, взаимодействия специалистов. Организация пред-

метно – развивающей среды. Организация системы за-

нятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. Контроль деятельности педаго-

гов по организации учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Диагностика состояния здоровья. Составление прогно-

за физического развития ребенка (совместно с руково-

дителем физвоспитания). Контроль физкультурно-

оздоровительной работы. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. Анализ заболеваемости, физ-

культурно-оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. Обеспечение повседневного санитар-

но-гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитанни-

ков. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. Активное взаимодей-

ствие. 
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РАЗДЕЛ III.  

Организационный раздел.                                                                                               
5.1.Учебный план школы. 

Содержание образования - характеристика учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия  - нормативный правовой акт, регламентирующий объемы 

учебного времени, отводимые на освоение основных общеобразовательных программ по 

ступеням общего образования, а также  личностно-ориентированный подход в обучении 

Школа – тип образовательного учреждения, который предоставляет учащимся 

оптимальные возможности для получения широкого образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов, способствует овладению навыками научной работы, осуществляет 

общеобразовательную допрофессиональную подготовку в высшие учебные заведения. 

Учебный план школы разработан с учетом индивидуальных особенностей развития шко-

лы: 

-    кадровым потенциалом школы; 

-    материально-технической базой школы 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 

внутренней дифференциации;  

- формирование личностных качеств, способности к самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- образовательная подготовка учащихся, соответствующая современным требованиям, 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, 

выявление способных и одаренных детей; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении 

дополнительного образования; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 

физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся 

лицея. 

Каждая из ступеней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая 

общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий 

по выбору учащихся. Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы получат на последующих 

ступенях свое развитие. 

В соответствии с компетенциями  Совета школы  на его заседании было проведено со-

гласование школьного компонента учебного плана, режима работы школы. 

Учебный план обновляется и утверждается ежегодно и является приложением к образо-

вательной программе школы. 
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5.2  Условия реализации Программы 

5.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
В настоящее время МБОУ «Красноподгорная СОШ» представляет собой образователь-

ное учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

В школе работают 37 педагогов (в том числе 3 человека администрации). Из них 32 че-

ловека (86 %) имеют высшее образование, 5 человек (14 %) – среднее специальное. 

По возрасту: 

До 25 лет От 26 до 35 лет От 35 до 55 лет Свыше 56 лет 

1 (2,5  %) 5 (14 %) 30 (81 %) 1 (2,5 %) 

Средний возраст учителей – 44 года. 

Имеют стаж педагогической работы  

До 5 лет 6 – 10 лет 11 – 20 лет Свыше 20 лет 

4 (11 %) 0 10 (27 %) 23 (62 %) 

 

Имеют квалификационную категорию 86 % учителей: 9 (24 %) – высшую; 19 (51 %) – 

первую, 4 (11 %) – вторую, без категорий – 5 (14 %). 

Педагогические работники, имеющие отличия: 

- 1 отличник народного просвещения; 

- 3 почетных работника общего образования РФ; 

- 3 учителя отмечены Почетными грамотами Министерства образования РФ. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компе-

тентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание 

самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива (41% 

работающих пенсионеров), его обновления педагогическими кадрами  

Должность Должностные обя-

занности 

Количество 

работников 

в ОУ (име-

ется/ требу-

ется) 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Директор обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1/0 высшее про-

фессиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления или ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет 

соответствует 

заместитель руко- координирует рабо-

ту преподавателей, 

1/0 высшее професси-

ональное образо-

соответствует 
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водителя воспитателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной документации; 

обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса; 

осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образо-

вание в области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее 5 

лет 

(1 чел.) 

учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

25/25 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности в обра-

зовательном учре-

ждении без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты. 

соответствует  

Заместитель дирек-

тора по ВР 

содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании, прово-

0,5/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» либо в обла-

соответствует 
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дит воспитательные 

и иные мероприя-

тия, организует ра-

боту детских клу-

бов, кружков, сек-

ций и других объ-

единений, разнооб-

разную деятель-

ность обучающихся 

и взрослых 

сти, соответству-

ющей профилю 

работы, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответ-

ствии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность 

5/0 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование в об-

ласти, соответ-

ствующей профи-

лю кружка, сек-

ции, студии, клуб-

ного и иного дет-

ского объедине-

ния, без предъяв-

ления требований 

к стажу работы 

либо высшее про-

фессиональное об-

разование или 

среднее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образо-

вание по направ-

лению «Образова-

ние и педагогика» 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

соответствует 

библиотекарь обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

0,5/0 высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специаль-

ности «Библиотеч-

но-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

лаборант следит за исправ-

ным состоянием 
1/0 среднее професси-

ональное образо-
соответствует 
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лабораторного обо-

рудования, осу-

ществляет его 

наладку, подготав-

ливает оборудова-

ние к проведению 

экспериментов 

вание без предъяв-

ления требований 

к стажу работы 

или начальное 

профессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ «Красноподгорная СОШ» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих мероприятий: 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Ответственные 

Педагогический совет «Новой школе – новые педа-

гогические технологии или чему еще нам надо 

учиться»  

2014-2015 Администрация 

Педагогический совет «Перспективы деятельности 

педагогического коллектива как субъекта реализа-

ции ФГОС нового поколения» 

2015-2016 Администрация 

Педагогический совет «Информационно-

образовательная среда школы как открытая педаго-

гическая система» 

2016-2017 Администрация 

Методический совет «Реализация программ вне-

урочной деятельности: формы реализации, диагно-

стика эффективности внеурочной деятельности» 

2014-2015 Председатель МС, ру-

ководители МО 

Методический семинар «Стратегии смыслового чте-

ния и работа с текстом как одно из направлений 

формирования универсальных учебных действий 

обучающихся» 

2014-2015 ЗД УВР, руководители 

МО, педагоги 
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Практический семинар «Работа учителя по форми-

рованию регулятивных универсальных учебных 

действий на уроке» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители МО 

Методический семинар «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на уроках и во вне-

урочной деятельности» 

2014-2015 ЗД УВР, руководители 

МО, педагоги 

Методический семинар «Метапредметные результа-

ты обучения: критерии оценки, особенности диагно-

стики метапредметных результатов» 

2015-2016 ЗД УВР, руководители 

МО, педагоги 

Практический семинар «Работа учителя по форми-

рованию личностных универсальных учебных дей-

ствий средствами учебного предмета» 

2015-2016 ЗД УВР, 

руководители МО, пе-

дагоги 

Круглый стол «Роль предметов гуманитарного цик-

ла в формировании коммуникативных универсаль-

ных учебных действий» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители МО, пе-

дагоги 

Практический семинар «Работа учителя по форми-

рованию познавательных универсальных учебных 

действий на уроках» 

2016-2017 ЗД УВР, 

руководители МО, пе-

дагоги 

Мастер-класс учителей начальных классов для педа-

гогов основной школы «Формирование УУД: прие-

мы, техники, методики» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители МО 

Обмен опытом «Конструирование урока в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

2014-2015 ЗД УВР, 

руководители МО 

Семинар «Развитие психологических способностей 

личности обучающегося посредством формирования 

системы УУД» 

2015-2016 ЗД УВР, 

руководители МО, пе-

дагог-психолог 

Педагогический совет «Содержание и характеристи-

ки учебной деятельности ребенка в процессе фор-

мирования и развития УУД» 

2017-2018 Администрация 

Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ежегодно Руководители МО, пе-

дагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

и новой системы оплаты труда 

по мере необ-

ходимости 

Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации 

ФГОС 

ежегодно Администрация, педа-

гоги 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

5.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

5.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Школа располагается в 2-х двухэтажных зданиях капитального исполнения общей пло-

щадью 2471 м
2
, принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия проводятся в од-

ну смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. Фак-

тически на одного обучающегося приходится 20,6 кв.м. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами жизне-

обеспечения: 

- горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – выделенная линия. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

- Общее количество компьютеров на начало 2014-2015 учебного года составляет 28, в том чис-

ле один компьютерный класс. В общешкольную локальную сеть объединены 17 компьютеров, 

все они подключены к сети Интернет. Оснащенность учреждения компьютерным оборудовани-

ем в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса (письмо Минобр-

науки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 100 %. 

- Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 24 учебных кабинетах, 

комбинированной мастерской.  

Общая площадь учебных кабинетов – 1247 кв.м.  

Комбинированная мастерская функционально пригодна, оборудована в полном объеме в 

соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ. Оснащенность техниче-

ским оборудованием составляет 60 %. 

- Для проведения занятий по физической культуре используются два спортивных зала. Спор-

тивные залы оборудованы в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 

75 %. 

- Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используется биб-

лиотека. Оборудованная в соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. Осна-

щенность – 80 % . 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответ-

ствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет, химия – 1 кабинет, (с лаборантскими), функционально пригодны. 

Содержательно наполнены полностью: автоматизированные рабочие места для педагогов; со-

временное демонстрационное, лабораторное оборудование по химии, физике. Оснащенность 

80%. 

- Биология - 1 кабинет. Оснащенность 70 %. 

- Химия – 1 кабинет. Оснащенность 80 %. 

- Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден. Оснащенность современной оргтехникой 

составляет 80 %.  
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- Начальная школа - 4 кабинета. Функционально пригодны. Оснащенность 80%. 

- История – 1 кабинет. Оснащенность 80 %. 

- Математика – 1 кабинет. Оснащенность 70 %. 

Все кабинеты и предметные области содержательно наполнены, оснащены аудио-видео 

техникой, частично оборудованы автоматизированными рабочими местами. Оснащенность от 

70 до 80 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам педагогов в 

соответствии с образовательными программами согласно финансированию.  

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь – 0,5 ставки. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 8239. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены фондом:  

• на бумажных носителях – 8107 экз., 

• электронные DVD CD –RV издания - 132 шт.  

Фонд учебной литературы составляют 2548 экземпляров учебников и учебных пособий. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и 

допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный фонд 

школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление 

фонда. Обновление фонда учебников за три года составило более 50 %, процент обеспеченно-

сти составил 100 %.  

Наметилось снижение темпов обновления основного книжного фонда (менее 7 %) за три 

года, это объясняется уменьшением выделяемых на приобретение книг средств. 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 50 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений 

для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и ин-

вентарем столовая оснащена на 100 %. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволя-

ют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств муниципалитета организовано компенсационное питание для льготных 

категорий учащихся 1-11 классов.  

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, раз-

работанному на 10 дней и утверждённому директором и согласовано с Главным санитарным 

врачом по району. Горячее питание учащиеся получают в столовой при предварительном 

накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мяс-

ного или рыбного блюда, напитка. 

Приготовление пищи в столовой осуществляет повар. Питьевой режим в школе осу-

ществляется через питьевой фонтанчик, расположенный на 1 этаже школы. Здание школы 

оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными норма-

ми.  

Медицинское обслуживание школы осуществляет МУЗ «Краснослободская ЦБ» и Красно-

подгорный ФАП. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 
11/12 

2 Лекционные аудитории  - 
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3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 
1 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность необходимого 

оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных кабинетов. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; обо-

рудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны-

ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; вирту-

альные лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; редактор интер-

нет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре-

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 


